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Training
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KEY RESULT AREA 1 - Greening
Project delivery – implementation of community projects

KEY RESULT AREA 2 
Resource Support -Supply of 

gardening inputs to the community
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Research Monitoring and 

Evaluation of our work
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Organisation Building 
For community groups
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KEY RESULT AREA 5 
Networking and Partnerships (and Special Projects)
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